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SIBЛЮБИМОЕ ДЕЛО ЛЮБИМОЕ ДЕЛО АВТОР: ФОТО: LOCATION: SIB

ОТ МЕЧТЫ К СЦЕНЕ
Мечта выступать на сцене у меня была 
с детства. Я много пела, в семье устра-
ивали праздники и костюмированные 
спектакли. В свою профессию я пришла 
не сразу: окончив ВУЗ, работала в не-
скольких компаниях, а зарабатываемые 
средства вкладывала в своё развитие — 
брала уроки вокала, занималась в танце-
вальной и театральной студиях.
В один прекрасный день я выбрала свою 
мечту — заниматься пением профессио-
нально. Сначала углублённо — в вокаль-
ной студии известной джазовой певицы 
Натальи Соболевой. Параллельно окончи-
ла школу журналистики и стажировалась 
на радио и TV. Служила в кукольных 
театрах актрисой. Позднее сотрудничала 
с продюсерским центром, как менеджер 
реализовывала корпоративные проек-
ты: детские мюзикл и новогодний квест, 
аэросъемку и другие проекты по заказу 
крупных компаний. В общем, я занима-
лась тем, что мне было интересно — дела-
ла праздники для людей!
Продолжила своё музыкальное образо-
вание в колледже на отделении эстрад-
но-джазового пения в классе Натальи 
Ивановны Соболевой. После окончания 
колледжа я была принята в Новосибир-
скую филармонию.
Во время обучения мне посчастливи-
лось участвовать в постановке рок- 
оперы «Месса» НГАТОиБ, показанной 
в Большом театре — победителе премии 
«Золотая маска» в 2-х номинациях. Сама 
стала лауреатом и дипломантом джазовых 
конкурсов.
Занималась пением с педагогом Людми-
лой Александровной Мещаниновой, позд-
нее брала уроки у российской джазовой 
звезды Карины Кожевниковой, у коуча 
по вокалу. Недавний опыт я получила, 
участвуя в финале фестиваля-конкурса 
«УСАДЬБА JAZZ СОЧИ — 2019».

О ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ
Я мечтала о ярких выступлениях на сцене: 
чтобы люди, придя на концерт, попадали 
в праздничную атмосферу, созданную 
соответствующими образами исполните-
лей, в том числе в одежде и во внешнем 
виде. В этом моём представлении артисты 
обладают музыкальным мастерством и вы-
глядят модно, стильно, современно.
В филармонии стало ясно — необходимо 
потрудиться над своими сценическими 
образами: нужны профессиональные сти-
листы, визажисты, имиджмейкеры — те, 
кто умеют делать людей красивыми!
Я понимала, что «свой образ» — обяза-
тельная черта представления публичных 
людей. Выверенный же по отношению 
к исполняемому концерту образ сильнее 
впечатляет зрителей. И как классно было 
бы попробовать сделать это в качестве 
пилотного проекта здесь, в Филармонии! 
Я обратилась к редакторам модных жур-
налов с предложением найти талантливых 
дизайнеров и стилистов, кому интересен 
этот проект. Екатерина Шахматова нашла 
имидж-стилиста Рустама Бегматова. Ру-
стам загорелся идеей и пригласил к сотруд-
ничеству авторов торговой марки премиум 
Vanilla Sky® Инессу и Дениса Холмецких 
и мастера по прическам и макияжу Марию 
Симонову. Откликнулись Денис и Свет-
лана Гуляевы, Ателье головных уборов. 
Сотрудничали фотографы: Сергей Мамле-
ев, Надежда Головина. Команда собралась 
и начала разрабатывать первый образ.

О СЦЕНИЧЕСКИХ ОБРАЗАХ
В итоге для пилотного проекта в Филар-
монии мы сделали два образа. Первый — 
для программы «Биг-Бэнд. Танцевать 
разрешается». Это музыка разных эпох 
для танцев под зажигательный джаз. Мой 
образ: кружевной голубой топ, юбка-гоф-
ре из парчи в бирюзовом оттенке, баска 
из страусиных перьев в оттенке «тиффа-

ни» — бутик Vanilla Sky; колье российского 
бренда EBELG, эксклюзивно представлен-
ного в бутике Vanilla Sky; шляпка-пилотка 
из синего бархата от Ателье Дениса и Свет-
ланы Гуляевых; сценический макияж.
Этот образ настолько меня вдохновил, 
что я сразу оказалась в эпохе свинга 
и биг-бэндов, что помогло почувствовать 
её звучание.
Второй образ был для новогодней про-
граммы «Джазовый калейдоскоп»: платье 
макси облегающего силуэта из матовых 
пайеток в изумрудном оттенке в тандеме 
с бархатной лентой аметистового цвета 
в качестве повязки для волос — бутик 
Vanilla Sky; серьги бренда «Ekaterina 
Puzanova»; сценический макияж. В этом 
образе — с «голливудским шиком» — я по-
чувствовала себя в эпохе Фрэнка Синатры.

О ЗРИТЕЛЯХ
Для начала я ознакомила нашу творческую 
команду с репертуаром, который буду 
петь, рассказала о настроении, которое 
хочу создать у людей.
Как один из итогов проекта — после моих 
выступлений мы получили ожидаемую 
реакцию зрителей: ведь сценический образ 
создаётся для зрителей и в первую очередь, 
потому что мы уважаем их, а выступления 
в этих двух образах были действительно 
такими. Я как артистка и певица получила 
много восхищённых отзывов от людей — 

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
Концерт — всегда событие. Мы приходим послушать 
музыку, насладиться действом на сцене и праздничным 
настроением. Солистка Биг-Бэнда Новосибирской 
государственной филармонии Ольга Каснерик в интервью 
журналу «Авторский проект» рассказала о воплощении своей 
мечты, о своём пилотном проекте и о том, как сделать 
выступление запоминающимся.

благодарили за выступления и получаемое 
эстетическое наслаждение от них. Мы 
хотели сделать нечто чудесное — и у нас 
получилось! Большое спасибо всей коман-
де за этот проект! Это счастье для меня 
работать с такими мастерами.

АРТИСТ — ЧЕЛОВЕК 
СО МНОЖЕСТВОМ КОМПЕТЕНЦИЙ
Не столь очевидно, но, на мой взгляд, 
артист — это профессия, требующая 
владения широким спектром навыков 

и компетенций. В идеале это 
мастер не только в творчестве, 
но и разбирающийся в продви-
жении, самопродюсировании. 
Нужно самообразование для по-
нимания современных медийных 
технологий и трендов в куль-
туре. Некоторые необходимые 
артисту навыки, на первый 

взгляд, не имеют отношения к творческим 
профессиям и среде. Но сейчас происхо-
дит переосмысление этого. Актуальность 
изменений подтвердилась для меня ма-
стер-классами и дискуссиями с видными 
музыкантами на фестивале «УСАДЬБА 
JAZZ СОЧИ».
Когда начался пилотный проект, я прошла 
в Академпарке в составе команды-при-
зера программу бизнес-акселератора 
 «А:СТАРТ». Это расширило моё понима-
ние своего проекта и общее видение, какие 
существуют возможности для воплощения 
своих идей. Полученные знания я приме-
няю в своей профессиональной деятельно-
сти. Тогда же я осознала, что я могу делать 
больше как певица. Пение, вокал, на мой 
взгляд, в идеале — это точное управление 
своим голосом, собой и своим движением 
на сцене. В этом, как я вижу сейчас, всегда 
можно и стоит совершенствоваться!

На премии журнала 
«Авторский проект. Первые 
лица» — «Novosibirsk Business 
Awards — 2019»
Ольга Каснерик, Александр 
Маколкин
На Ольге: платье макси 
облегающего силуэта 
из матовых пайеток — 
бутикVanilla Sky
MUAH — Елена Рябухина

Биг-Бэнд, Ольга Каснерик, 
Новосибирская филармония

Слева направо:  
Денис и Инесса Холмецкие, Ольга Каснерик, 
Мария Симонова, Рустам Бегматов

Образ для новогодней программы 
«Джазовый калейдоскоп»
Инесса и Денис Холмецкие, владельцы 
бутика Vanilla Sky, авторы торговой 
марки премиум Vanilla Sky®
Платье макси облегающего силуэта 
из матовых пайеток в тандеме 
с бархатной лентой в качестве 
повязки для волос — бутик Vanilla Sky
MUAH — Мария Симонова
СЕРЬГИ — эксклюзивная бижутерия 
бренда «Ekaterina Puzanova»
ФОТО — Сергей Мамлеев, Надежда 
Головина


